
 289

В современной экономике комплексные числа широко применяются 
как для упрощения формул, так и для различного анализа экономиче-
ских процессов. Комплекснозначная экономика до сих пор находится в 
стадии развития. 
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КОРРЕЛЯЦИОННО-РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ  
РЕКЛАМНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

А. В. Шарох 

На сегодняшний день возникает объективная необходимость качест-
венного и количественного измерения и выявления связи между реклам-
ной деятельностью и показателями деятельности предприятия. В связи с 
актуальностью данной темы, мною был проведен корреляционно-
регрессионный анализа на примере холдинга «Атлант-М». Объектом ис-
следования в данной работе является холдинг «Атлант-М». Предмет ис-
следования – показатели работы предприятия. Целью исследования бы-
ло изучение влияния расходов на рекламную деятельность на показатели 
работы предприятия. 

Для проведения корреляционно-регрессионного анализа были взяты 
общедоступные данные, которые представлены на официальном сайте 
предприятия, о деятельности холдинга «Атлант-М». Были взяты такие 
показатели, как «Выручка» в долларах США, «Продажи» в натуральных 
единицах измерения, «Численность персонала». Показатель «Расходы на 
рекламу» представляет собой процент от выручки. В данной работе про-
цент от выручки был взят с учетом влияния общеэкономических явле-
ний в экономике. В кризисные годы для экономики процент взят на ми-
нимальном уровне 7–8 %, в другие годы – на уровне 14–15 %. Исходные 
данные отражены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Исходные данные для корреляционно-регрессионного анализа 

 рекламной деятельности холдинга «Атлант-М» 
 Показатели 

Год Расходы на рекламу (USD) Выручка (USD) Продажи (шт) Численность (чел.) 
2006 171818597,6 1145457317 34 943 3957 
2007 285396230,6 1902641537 59875 4126 
2008 204474653,4 2271940593 70012 4000 
2009 62300000 890000000 25930 3758 
2010 80258594,8 1003232435 23543 3686 
2011 155755644,7 1557556447 38458 4138 
2012 140400000 936000000 29499 3093 
Примечание. Источник: собственная разработка. 

В результате регрессионного анализа были получены следующие 
модели: 

 Модель 1. Зависимость выручки от расходов на рекламу:  
 y = 517852194,3 + 5,527*x  

 Модель 2. Зависимость продаж от расходов на рекламу:  
 y = 9554,77 + 0,000196*x  

 Модель 3. Зависимость численности работников от расходов на 
рекламу: 
 y =3464,357 + 0,00000228*x  

В свою очередь, каждый из параметров был проверен на типичность. 
Результаты проверки представлены в табл. 2. 

Таблица 2 
Проверка параметров уравнения на типичность  

с помощью t-критерия Стьюдента 
  t-статистика  t -критический 

Модель 1 
1,494 

2,570 

2,742 

Модель 2 
0,940 
3,310 

Модель 3 
10,569 

1,196 
Примечание. Источник: собственная разработка 
Для более подробного анализа и выбора наиболее подходящей моде-

ли было произведено сравнение коэффициентов корреляции, проверен-
ных на типичность, а так же средней ошибки аппроксимации для каждой 
из моделей. Результаты сравнения представлены в табл. 3. 
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Таблица 3 
Сравнительная характеристика применимости различных моделей 

Показатели 

Модель 
Коэффициент  
корреляции 

Индекс  
детерминации 

Типичность коэффициента  
корреляции 

Средняя ошибка 
аппроксимации 

Модель 1 0,775 0,601 типичный (2,74>2,57) 17,53% 
Модель 2 0,829 0,687 типичный (3,31>2,57) 16,45% 
Модель 3 0,472 0,222 нетипичный (1,19<2,57) 5,67% 

Примечание. Источник: собственная разработка 
По результатам сравнения можно сделать вывод, что для анализа ре-

зультатов деятельности холдинга, непосредственно зависящих от рекла-
мы, наиболее подходящими являются Модель 1 и Модель 2, отражаю-
щие зависимость выручки и объемов продаж автомобилей от расходов 
на рекламу. Однако, при необходимости использования только одной 
модели, наиболее целесообразной является Модель 2. Во-первых, коэф-
фициент корреляции и коэффициент детерминации данной модели 
больше, чем у двух других. Во-вторых, более 68,7 % общей вариации 
годовых продаж автомобилей объясняется изменением величины расхо-
дов на рекламу. В-третьих, Модель 2 имеет наименьшую ошибку ап-
проксимации среди подходящих моделей. Кроме того, целесообразно 
использовать именно Модель 2, а не Модель 1, так же и из логических 
соображений: выручка холдинга непосредственно зависит от количества 
проданных автомобилей. В Модели 2 при увеличении затрат на реклам-
ную деятельность на 1 % объем реализованной продукции возрастет на 
0,000196 %. Однако, Модель 1 так же применима для анализа. Еe ошиб-
ка аппроксимации незначительно больше чем у Модели 2, коэффициент 
корреляции свидетельствует о высокой степени тесноты связи по шкале 
Чеддока. Кроме того, немного более половины (60 %) общей вариации 
годовой выручки объясняется изменением величины расходов на рекла-
му. Модель зависимости выручки от расходов на рекламу, выражается 
следующим уравнением:  
 y = 517852194,3 + 5,527*x.   

Наклон равен 5,527. Следовательно, при увеличении затрат на рек-
ламную деятельность на 1 % объем реализованной продукции возрастет 
на 5,527 %. 

На основе анализа были сформулированы следующие рекомендации: 
 разработать новые рекламные концепции, продвигающие 

конкретные бренды и марки автомобилей; 
 осуществлять постоянную и всестороннюю информационную 

поддержку потенциальных и существующих клиентов Холдинга о 
преимуществах конкретных марок автомобилей посредством различных 
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коммуникационных каналов (сайт компании, рекламные сообщения, 
публикации в СМИ, создание брошюр и буклетов и т.д); 

 стимулировать увеличение продаж автомобилей посредством 
предоставления дополнительных бонусов и услуг при покупке 
отдельных автомобильных марок. Информировать о таких акциях 
посредством рекламы; 

 найти новые каналы информирования потенциальных 
потребителей, а так же новые рекламные площадки, которые позволят 
охватить значительную долю целевой аудитории; 

 установить системы постоянного мониторинга автомобильного 
рынка и изменения вкусов и предпочтений потребителей, отслеживания 
тенденций в спросе на отдельные марки автомобилей, представленных в 
портфеле брендов холдинга; 

 проводить анализ эффективности рекламных кампании в разрезе 
использования отдельных каналов с целью выявления наиболее 
результативных; 

 разработать систему отслеживания эффективности рекламной 
деятельности, посредством постоянной оценки материальной отдачи от 
конкретной рекламы и измерения влияния рекламы на поведение 
потребителей. 

 


